
Льготы и бонусы 

Правила проведения ВсОШ год за годом совершенствуются, и льготы, на которые 

могут претендовать обладатели дипломов заключительного и других еѐ этапов, также 

претерпевают изменения. Сегодня у талантливых школьников, проявивших себя на самой 

значимой в России олимпиаде, есть несколько преимуществ перед сверстниками. 

Поступление в вуз без экзаменов 

Главная льгота для призѐров заключительного этапа – возможность поступить в 

профильный вуз без ЕГЭ и принятых в учебном заведении вступительных испытаний. 

Это означает, что абитуриент, в числе достижений которого первое место в олимпиаде по 

биологии, может использовать его для поступления в медицинский университет. Но 

школьник, ставший призѐром по литературе, не может претендовать на бюджетное место 

в техническом вузе, если не сдаст государственные экзамены на высокие баллы. 

Если предмет не профильный, будущему студенту всѐ же могут начислить 100 

баллов за ЕГЭ, если он есть в списке дисциплин, необходимых для поступления. Решение 

о том, какая дисциплина для данного направления подготовки считается профильной, 

выносит руководство вуза. Информацию можно уточнить в его приѐмной комиссии. За 

победу на одном или нескольких этапах олимпиады по любым предметам школьник в 

2021 году может получить до 10 баллов к портфолио. Если вам посчастливилось победить 

во ВсОШ, льгота сохраняется в течение 4 лет с момента получения диплома. 

Денежное вознаграждение 

В зависимости от региона проживания, за победу во Всероссийской олимпиаде 

школьники могут получить денежное вознаграждение в определѐнном размере, которое 

устанавливают местные органы самоуправления. Точную сумму вознаграждения 

озвучивают ближе к заключительному этапу. 

Грант от президента 

Как попасть в программу грантов 

Для поступающих на обучение по программам подготовки специалистов среднего 

звена, программам бакалавриата или программам специалитета - чтобы стать 

потенциальным претендентом на получение гранта Президента Российской Федерации 

необходимо: 

 Стать победителем или призѐром заключительного (итогового) этапа 

конкурсного мероприятия, результаты которого подлежат внесению в государственный 

информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности, формируемый в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 

г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, и сопровождения их дальнейшего развития».  При этом достижение должно 



быть получено не ранее чем за 2 учебных года, предшествующих году поступления в 

образовательную организацию, а уровень конкурсного мероприятия должен быть не ниже 

первого (по опыту последних лет). 

 Иметь гражданство Российской Федерации. 

 Поступить в текущем году на обучение в профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена, программам бакалавриата или 

программам специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю мероприятий, за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

 

В соответствии с пунктом 21 Положения Получатели грантов ежегодно 

подтверждают право на их получение в следующем учебном году путем выполнения 

следующих условий: 

1. успешное прохождение в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в которой обучается получатель гранта, промежуточной аттестации (без 

образования академической задолженности) за период после назначения гранта или после 

последнего подтверждения права на получение гранта; 

2. наличие достижений - для получателей грантов второго и последующего 

годов обучения, в том числе последнего года обучения: 

 участие в педагогической, научной (научно-исследовательской), научно-

просветительской, инженерно-технической, изобретательской, творческой и (или) 

физкультурно-спортивной деятельности, проводимой образовательной, научной или иной 

организацией, 

 либо наличие научного (научно-методического, научно-технического, 

научно-творческого) результата интеллектуальной деятельности, подтвержденного 

патентом, свидетельством, 

 либо наличие публикаций в научном (учебно-научном, учебно-

методическом) международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в 

издании образовательной, научной или иной организации), 

 либо участие в мероприятиях (российских и (или) международных 

олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, иных мероприятиях, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 



физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений). 

В соответствии с пунктом 22 Положения в случае если результаты достижений 

либо участие в мероприятиях получены (осуществлены) не в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в которой обучается получатель гранта, 

получатель гранта представляет документы, подтверждающие указанные достижения или 

участие, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой он 

обучается. 

Непредоставление указанных выше сведений и документов является нарушением 

условий договора о предоставлении гранта, влечет за собой прекращение выплаты гранта 

получателю гранта в соответствии с подпунктом  «а» пункта 27 Положения:  «а) 

неподтверждение права получателя гранта на получение гранта». 

С нормативными документами можно ознакомиться по ссылке: 

https://грантыпрезидента.рф/page/documents 

 

https://грантыпрезидента.рф/page/documents

